
договор '{ 
l

домом
ль

г. Железногорск Курская область 0г 20lf,

Общество с ограниtIенной ответственностью кУправляющм компаниrI - 3>, в лице генерЕlJIьного директора
тарасовой ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий

ооо кЖКУ>
единоличного

именуемое в

наименовalние юриJIического лица -

организация),
и

помещения, полномочного

r/' /
жmеmсmа ши место нilождсш юр. лиц8 _ помещеffi, представшеш

являющийся (-щаяся)

на основании

собственник о. Ф(,2.ч4а с- Ns

tlс
Y

право договор и

!,оазвыданного ( )
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,.дщенуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (дшее - Стороrш), заключили настоящий
')гоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещеншй

р5- €.20)

на основании
доме (протокол ( г.)
1,2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются КонстиryциеЙ
Гражданскшл кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации,

а)техническое обсrryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и

пользованиrI в жилоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточнуо аварийно-диспетчерскую с.тryжбу, при этом авариrI в ночное время только

Устранение приtIин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеРизациЮ лифтов, обсrryжлвание лифтового оборудования (при налiтчии лифтового

.Щоцовор
Nчlgот

в многоквартирном

управления

доме и

Федераlц.lи,
содержания

семьи

за IIпату

мест общего

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменен}я размера платы за содержание и жилого

помещения в сл)л{ае окtвания усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и реМонТУ ИIч{УЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Nэ491, инЫМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской ФедерацшI.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_{ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условиЙ цроживаниrI надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, цредоставление иных усJryг Собственнику, а также
собственника,
2.2, Управляющaш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlлr,r ,ЩоговОРОМ

обязуется оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремОНТУ ОбЩеГО

-1огоквартирном 
доме (в пределах граниIФI эксLrryатационной ответственности), а так же обеспечlвать

п-rммунtlльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего шлущества в доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управлечие указаны в
i

приложении Ns1 к настоящему Щоговору. I

2.4. Закrпочение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение обцш,r имуществом собственников пьмещений, за

искIтючением слу{аев, указанных в данном,Щоговоре,
3.прлвлиоБязАнностисторон 

!

3.1. Управляющая организация обязана: :.

З.1.1. ОсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условI4rIми настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах- Собственника в соответствии с цеJIями,

указаннымИ в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующш( техншIескЧ регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническI,D(

нормативов, иных цравовых актов. i
з.i,2. оказывать усJryги и выполtUIть работы по содержанию и ремонту общего,имущества в Многоквартrрном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанlдо общего имущества (Пршожение М2 к настоящему,Щоговору), в том
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г) содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освеdtение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс;ryжшание водопроводньtх, канilIизационньгх, тепловьrх, электршIеских сетеЙ, ВентиJIяЦИОННЫх КаНаЛОВ (ПРИ

обеспечении необходrдuого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниIФI эксшryатационной ответственноСтИ.

Граница ответственности Управл.шощей организации устанавливается в соответствии с Приложением М3
настояцего
3.1,3 от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунальные и дрУгие УСJryГИ
согласно ДОКУIчIеНТУ, ЦРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
з,|.4. от Собственника в сJrrIае установлениrI им платы наниматеJIю (аренлатору) меrъшео чем ра:}мер платы,

настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
з.1.5. внесениrI платы от Собственника в cJlyrae не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего
настоящего
з.1.6. круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

i
закJtrочениjI дбговора на окtвание усJгуг с организацией, осуществляощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

Аварlйно-диспетчерскаJI сrryжба осуществJuIет прием и исполнение поступившI,D( заrIвок от собственников и

помещений в соответствии с действующш,l законодательстъом РФ. Уведомить СобственItика о номерах

в установленные законодательством и настоящим Щоговором сроки с учетом применения п. п,4,6,4.7

пользователеи

3.1.9
либо

телефонов и диспетчерскшr служб rryтем размещеншI соответствующей информац}lи в местах доступных всем

собственнш(ап.{ помещений в МК,Щ: в помещениrtх общего пользования и/лши лифтах МК,Щ, а так же на информационном

стенде и офиЙальном сайте УК в сети Иrrгернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зЕuIвки Собственншtа в
l

сроки, установhенlые законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. Обесп."Ь 
""rпопнешле 

работ по устранению приtIин аварийlшх сиryаций, приводящю( к угрозе жизни, здоровI-,
j

гра)кдан, а также к порче ID( имущества, TaKIlD( как зtUIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключе\-,
электриtIества и другIDq подIежащID( экстенному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Оргаш.rзбвать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следrющем
порядке: 

i
- в сJIучае постушIениrr жа.поб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего
,Щоговора, организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и Собственника о результатах рассмотения жалобы или rретензии. При отказе в I.D( удовлетворении
Управллощм обязана указать пршIины отказа;
- в сJtучае иrшх обращениЙ УправJIяющая оргаIil,Iзация в установленrшЙ законодательством срок обязана

рассмотреть и прошrформировать Собствеrпrика о результатах рассмотреш,rя обращения;
_ в с.тццзg зaulвления о перерасчете ра}мера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, Собственнику лlзвещение о дате их получен}ц, регистрационном номере и последдощем

либо об oтKil}e в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на
Угравл,шощей

стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
организации rшформаlцпо о месте и графике ш( приема по укванным вопросаI\.r, а также доводить эту

информаlпшо собственника иными способами.
Собственrrику предложения о необходил,tости проведения капитtlльного ремонта Многоквартирного дома

отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и другш( предtожениЙ, связанных с условиJIми проведениrI
капитtlJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не расфостраrrять конфидеIщиальнуIо шrформаIцпо, цринадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам
т.ч. организаriиям), без его письменного разрешениJI, за исшIючением сlryчаев, предусмотренных действующЬ1
законодательсiвом РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицtlм по зацросаlчl
имеюIltуIося документацию, шrформацшо и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержашrrl и
ремонта общего имуществa которм в соответствии с деЙствующtш,t законодательством РФ подлежит
предо ставлешпо/рас крытlло.
3.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунaшьных усJIуг, предоставления коммунaльньж усJryг качеством HLDKe предусмотренного настоящl.tшr .Щоговором в
течение однш( сУток с момента обнаружения такrш недостатков rryтем ра]мещения соответств)дощеЙ информации на
информаlц,rонных стендах дома и/или офtщиальном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае лиtIного обращения _ немедленно.
З.1.13. В с.тгу.rае невыполнениrt работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, уведомить
Собственника |о причинах нарушениlI rryтем размещениrI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома'рt/lтlи официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не ок&!анные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаrш) позже, предоставить информаrцпо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет ппаты за текуruий месяц.
3.1.14, В течеtме действия укшанньгх в Перечне работ по ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненЕых работ, вьuIвленные в процессе эксшryатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочшr дней со
дня опубликованиlI нового размера платы за помещение, установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления Iшатежных доц/ментов.
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3.1.17. Принимать у{астие в приемке ицIивидуальrъIх (квартирtъгх) приборов )п{ета коммунаJIьных усJryг в
составлением соответствующего акта и фиксачией начЕuIьных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начала проведения работ внутри помещения Собственника

исюIючением

с

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещенIrI
аварийrъж сrryачий).
3.1.19. По требованшо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр!ентов, подтверждtlющю( правильность ЕачисленLи платы с )лrетом cooTBeTcTBLU{ ИХ КаЧеСТВа

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а таюке с у{етом праВиЛЬНОСТИ

начисления установленных фелеральrшм законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З,1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении М4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия,Щоговора ttугем

его размещениrI на информационных досках (стендах) дома и/или официаllьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленньtх в адрес угrравляющей ОрганиЗаЦиИ в

течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвер}кденным без претензий и возражениЙ. i

3.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJu{Tb своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий ,Щоговора либо нанесении доме или

помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI
3.1 .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч

предоставленшI коммунаJIьных ресурсов, без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
П.тгучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его иным лицам,

также определении Управ.rrяющей организации уполномоченным по укЕ[занным вопросам лицом закJIючать

соответствующие договоры.
В с;гуlае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕIлизацию решений общшх собранld
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов обЩего имУЩестВа В

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его

ущерба общему ш{уществу в Многоквартирfiом

своих обязательств по настоящему,Щоговору.

с ним время

по

на счет
(процента),
по усJryгам
иные цели,

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соотвQтствующID( нaшогов и
пршIитающейся Управляощей организации в соответствии с решением Собствеrшrиков, нацравJIяются на:
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо
определенные решением Собственников,
Размер аренлной IuIаты за пользование общшt имуществом опредеJuIется внутенним приказом У,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.1,24. Передать техническ},ю докуN{ентацию (базы данlrых) и иные связанные с управлением дОМОМ

установленные действующим законодательством РФ вновь выбранной управJIяющей организаr*rИ,

собственников жилья либо, в слуIае непосредственного управления Многоквартирным домОм
доме, одному из собственЕиков, укшанному в решении общего собрания собственников О выбОРе

порядке, оцределенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми

государственной власти.
з.1.28. Прово.щrгь текущие, внеочеред{ые и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты

3.2. Управляющая органшзация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свош< обязательств,по настоящему

организации,

в сроки

помещений в

управлениrI

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным органк]ациям отвечая за Й действия как за свои
,Щоговору, т.ч, пор}цать

и ущерба,

собраншо

3

3.2.2. Требовать оТ Собственника внесения rrлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с

многоквартирном доме за предыдущее Фи месяца. В сrгу.lае отсутствиrI уполномоченнОгО цредставитеJIя
приемки услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего

по месту нахождения управJuцощей компании не более /рух лет.

З,1,26. Обеспечить возможность контоJIя за исполнением обязательств по настоящемУ
З,|.2'7, Осуществлять раскрытие информачии о своеЙ деятельности по управленИЮ в слуrаях и

оргаЕов

оформrrять в

з.2.з, В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных ср{му

_ ра:}мера IIлаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

25 января)
акт

в

в
акт

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоiовора
собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- перечней работ и усJryг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.



з.2.5. с расчетно_кассовым центром (гшатежным агентом) договор на организацию начисления и сбоРа ПЛатежей

о реквизитах даюrой организации Собственника.
з.2.6. осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общиru имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося помещении собственника.
З.2.7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникациd не относящш(ся к общему имуществу в Многоквартцрном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
з.2.8. или ограншIивать предоставление коммунtшьных усlryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию ремоЕry мест общего пользован}uI) в соответствии с действующlдл законодательством в сJгучаях и порядке,

действующIлr,t законодательством РФ
з.2.9. в невозможности установить виновное лицо, которое приtIинило ущерб общему имуществу и лиtlному

имуществу
счета МК,Щ.
3.2.10 персонаJIьные данные собственников и наншuателей:

- при IIлатежного документа специ;rлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

УК, так организаIшей, с которой у УК зак-тпочен договор;
- ведении дебной и судебной работы, нацравленной на снижение размера задолженности собственников и иных

за усJryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществлrIющим взыскание задолженности за

УК ус.rryги, в судебном порядке.
3.3. обязан:
3.з.l и полностью вносить IIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениJIм обще"^

доме сообщать
которые моryт

и машины мощностью, превышающей
секции приборов отоIIленшI;

в) не монтаж и демонтаж индивидуальrшх (квартирtшх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прю(одящю(ся на помещение
I,D( оIIлаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;

г) не теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов на бытовые нужды);
д) не выполнениrI работ или совершениlI других деЙствиЙ, привомщш( к порче помещениЙ или конструкциЙ

производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

переустроЙства или перешIанировки помещениЙ без согласованиJI в установленном порядке, в том
связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именцо: не осуществлять самовольное

строениJI, не
числе иных

межба.лконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в
лоджий.

законом tIорядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (бшtконrъIх), эркеров,

жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryсr
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыlЬ-.

содержания жилого помещениrI, а также риск слl"rайного tIовреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязIuIть своим
имУЩеСтВом, сТоиТельными материЕIлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершениJI другlл( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материчrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного цrума в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляощ1то организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивающlл< общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехншIеское и канализационное оборулование бытовой }ryсор, спички, тряпки, метatJlлические и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJlя
кошачЬего TytUIeTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, цричиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненlдо любого
повреждениrI, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншlеского оборудованиrI, производятся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произоIIшо такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшениJI уровшt слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и црrtздничные дни;

4

J.J.J.

помещений, приtUIтым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2, При (более l0 дней) помещения (ий) в

обеспечить помещениям Собственника при его отсутствии в городе более24 часов.

б) не
инженершIх сетей;



м) не доrrускать проживание рабочш( бригал в ремоtrгируемых помещениJtх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещенlЙ в строгОм
соответствии с нормами деЙствующего законодательства РФ. i

о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения: ]

_ о завершении работ по переусФойству и переппанировке помещениrI с предоставлением соответствующID( докуil{ентОв,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ;техническОгО
yIeTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения гшаты Управл.шощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунiLпьные усJryги возложена
собственником полностью или частиttно на нанимателя (арендатора), с укщанием Ф.и.о. ответственногъ нанlшtателя
(нашuенования и реквизитов организации, оформlвшей право аренлы), о смене ответственного наниматеЛЯwIи арендатора;
- об изменении колиtIества гр€Dкдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкIIючая временно прожиВаюЩID(;

3.3,5. В течение 5-ти рабочюк дней от даты поJI}цениrI акта приемки ок€}занных усJryг и (или) выполненЕьrх работ пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий квартаJI уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземплпяр в адрес Управляющей организаlц-rи либо гпrсьментшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласlй.
В сrDчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.

].3.6. Обеспечивать доступ
,.ниtIеского и санитарного

представителей Управляющей организации в принадIежащее ему
состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникациЙ,

wOор}дованшI, находящегося в помещении, для выполнения необходlдльгх ремонтных работ в заранее

Управлшощей организащ-rей время, а работников аваршitъtх сlryжб - в шобое время.
3.3.7, В сJtучае укJIонениrI Собственником помещениJI от процедуры проведения Исполнителем проверки и

3.3.11. Использовать жилое помещение, ttринадлежащее на праве собственности, искJпочительно В

действующш,t законодательством РФ для цроживания в нем членов семьи, родственников, госТеЙ и Т.д.

Ни один из Собственников помещениrI не вправе изменить н€вначение жилого или нежилого помещения,

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,
3.4. Собственник имеет право:
3,4.1. Осуществлять контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательсТВ пО

ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниrtх, проверках) общеiо имущества в

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предостitвJulемьtх услц по насТОяЩеМУ

дIя осмотра
и иного

с

показаний
ИПУ и осмотра техниtIеского и санитарного состоянLrя внутриквартирных инженерных санитарно_
техниЕIеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить У компании
неустойку в ptвMepe 1000 рублей за каждое такое укJIоЕение. При этом, основанием взыскания указанноЙ будет
являться Акт об oTкttзe в доrrуске представителей Управляющей компании к приборам fieTa и иному общемУ
В сrrучае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей к приборам
yleтa и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее шух дней с момента его состаВлениrI подписания,

, укtванноговторой экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениJI о

штрафа. ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (rитый) день с даты его отправки.
В с;гу.rае непоJDлIения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного от его

подписания, в течение 5 (IIяти) рабочю< дней с даты его вр)л{ения, Дкт считается подписанным
претензиЙ к Управл.шощеЙ компании. 1

З.3,8. За нарушение Собственншtом требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник
Управлшощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIесклD( и экологиЕIесклп< требований- l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-строительшIх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 Рублей;

лр нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
а нарушение техtlиtlеских эксLIryатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000

3.3.9. Оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настоящего
на основании документzrльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акТЫ

осмота, свшIетельские покЕвания, заrIвление Собственников Щома с указанием лица совершившего правОнарУшенИе И

лругое), в соответствии с выставленным Управллощей компанией счетом на QIIлаry, tryтем размещениrliв IIлатежном

докуl!(енте (дJUI внес9ниrI платы за содержание и ремонт жилого помещениrt) отдельной сц)оки, с укаЕанием,необходlttlых
реквизитов для перечислениrI денежных средств: наименование штрафа, его размеf, и банковские реквизиты /правляющей
компании, на которые должны быть перечислены денежные средства. l
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пР_едеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJrучае проявления бездействия,йести расходы по возмеценшо убытков
причиненных собственникам помещениЙ, общему имуществу МКЩ и иным лицам. :

без

оплатить

соответствии с

,Щоговору, в

доме,
настоящему

сторонние
организация,

5

организации, специilлистов, экспертов, обладающID( специальными познаниями. ПршлекаемЫе ДЛЯ

l



специЕUIисты,
собрания.

должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виде решениrI обЩегО

з.4.з изменениlI pilЗMepa платы за помещение в сJt)л{ае невыполнения полностью или частшIно услуг lаlили работ

актами государственной власти.
вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещения в сл)п{ае сдачи егоз.4.6.

внаем или в

4.1, Размер

4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ILПАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеи в общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, цропорциональной размеру общей
площади принадIежащего Собственнику помещению согласно ст, ст.249,289 Гражданского кодексаРоссийской
Федерации и , ст,37,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

срок не менее чем один год с у{етом цредIожений Управляющей

- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
либо иrшми органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании

не принrIто решение о р:вмере Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения)
4,2. шIата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме оцределяется как произведеь _

общей его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер IuIаты
содержаниrt

быть уменьшен для внесениlI Собственником (наншлателем, арендатором) в соответствии с Правилами
имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт

жилого в сJryчае оказаниrI усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность,
Постановлением Прави:гельства Российской Федерации от 13.08.200б Nq491, в порядке, установленном

органами власти.
4.3. f[лата за и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-
го числа следующего за истекшим месяцем (без взш,tания пени).
4,4. Плата за и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставJuIемых
Управляощей
организации.

организацией илп расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пор)чению Управляющей

4.5. в IuIатежном докр{енте указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в обrrгуrо cyмr"ry rrлаты за
помещение и
документе. В

в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, на срок задержки выставлениrI Iшатежного документа.
4.7, Собственник вносит плату в соответствии с настоящш,t ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннI
в IIлатежном дбкумеrrге, а также на сайrге компании (безна.ltичlшй расчет). \-.
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (вк.rпочая за

услуги, вкIIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с;г}"lае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укtванных в Приложениях ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленнуIо цродолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усlryr иlили работ в многоквартирном доме,
стоимость этlж работ уменьшается пропорционЕtльно колшIеству полных кztлендарных дней нарушениrI от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера платы за содержание и ремонт жиJIого помещениrI в слrIае оказания услуг и выполнениrI работ по

управлеЕию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлекием Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrrуlае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlryг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляоtltуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев i после выявлениJI соответствующего нарушеЕиrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управллощей организации в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оплате содержаншI и ремонта общего имущества согласно п.3.1i8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

ра:}мер платы, установленный настоящим.Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочюr дней после установления этоЙ
платы ttредоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или усJIуг, входящих в Перечень Усrryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншчrателей (аренлаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения рaвмера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением уrрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба шх имуществу Iши вследствие действия обстоятельств непреодолLiluой сlaпы.

4.13. В сJryп{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилIщно-коммунaльные усJryги Управл.шощirя организаIIиJI

примеЕяет новые тарифы со дtш вступления в clllry соответствующего нормативного правового акта орг:lноВ местнОгО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав От

Управллощей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом. i

4.15. Ус.тryги Управллощей организачии, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшIются за отдельнУIо пlIаТУ.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющLD(ся индивиду:rльrъIх приборов у{ета коммунaшьных ресУрсов С 23

числа до 27 чпсла месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или цри посеЩении

офиса компании' по адресу' указанноМ u*' 
,. отвЕтствЕнность сторон :

wргонизоциJI вправе производить начисление на фактически проживalющ}о( лиц .с составлением акта

ущерба в

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, приt{иненный шrуществу в доме,
возникший в результате ее действий лrли бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл вьшолнЕниЕм УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛIЦ,IЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIШИ

ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляощей оргашtзации в части исполнения настоящего
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с }D( полномоЧиями'_tryТем:
_ по.тццgц- от Управляющей организации не позднее десяти рабочшс дней с даты обращения,

,Щоговора

объемах, качестве и периодиtIности оказанных усJryг и (ши) выполненных работ, в Слlч3g ggЛ'

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ; :

_ tIроверки объемов, качества и периодичности океlания услуг и выполнения,работ (в том чиСЛе

соответствующей экспертизы за счет собственников);
с проверкой

- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениrIми m,6.2 - б.5 настоящего

^чнициирования 
созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя пршu{тLи решений по выявленных

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
Собственника с уведомлением проведении

_ проведения комиссионного обследованиlI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по . Решения

общего собрания собственников помещеttий о проведении такого обследования явJUIются дIя организации

обязательrьlми. По результатам комиссионного обследования составJuIется соотВеТСТВУЮЩИй АКТ, которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственникОв.
6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованшо rпобой из Сторон ,Щоговора составJIяется в cJtylarж:

- выполненИJI усJryГ и рабоТ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоцвартирном ломе и (шrи)

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность, а

также приtIинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) гц)оживающIr( в жилом граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- не[равомерных действий Собственника.

разделом 5указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности,

оIуществляется

предусмотеIilът

о перечнях,
информаrц.rя

проведения

в

(соселей) и

последствия

возникшие

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией, При отсутствии бланков Акт
произвольной форме. В с.гryчае необходшчrости в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектная

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из,.трех человек, вкJIючая

управллощей организации, Собственника, а также гrри необходимости подрядной организации,

друrLD( лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составлениJI; ДатУ, время и характер нарушения, его причины ц

(факты приtIиненIu{ вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нilIичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений плущества); все разногласия, особые мнения и *,о,**|,
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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5.1. За неисполнение ненадлежащее исполнецие настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

уIIлатить5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за помещение, собственник обязан
действующlтtt законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

Управлшощей организации пени в р:вмере установленном действующим законодательством РФ.
При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом trомещении

в установленном порядке, и невнесения за H!D( ILпаты qа коммунarльные усJIуги

лиц, не



6.5. Акт
составJUIется

в присугствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника АКТ пРОВеРКИ

без его )пIастиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), О чеМ В

Акте делается отметка. Дкт составляется комиссией не менее чем в дэух экземIIJирах, один иЗ которых под

роспись Собственнику, а второй - Управллощей организащли.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по Управл.шощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца До
прекращения ,Щоговора в сJt}цае, если:

дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые У организаIп{я не отвечает;
приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотении вопроса о его

для Управляощей организации;

помещений решениrI о выборе иного способа управления или иной
организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения ,Щоговора гrугем предоставлениrI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
принязших rIастие в голосовании;

7.2. ,Щоговора по соглашенtло Сторон:
7.2.1. В связи окоIгIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о

нежелании
,7,2.2. настуrrления обстоятельств непреодолшuой силы.
7,3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента другой Стороне письменного уведоiчlления.

исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчето-7.4. ,Щоговор
межлу У организацией и Собственником.
,7,5.

,Щоговора не явJиется основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляощей затрат (ус.lryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
для Уrrравляющей организацией оrшаченных работ и усJryг в paMKuLx настоящего .Щоговора.
,1.6.

условий настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном жI4пищным и гражданским

7.7. Решение |Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является осItованием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrl новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего
,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После ,Щоговора }л{етншt, расчетнЕц, техншiеская докр{ентацш, материальные ценности передаются лицу,

собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику klли нотариусу наназначенному
хранение.

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляrощей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJuIются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещениJI информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сл1"lае, когда
инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9,1. Все споры, возникцие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В сrг}чае если
Стороны не моryт достиtlь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по зtulвлению одной из Сторон.
9.2. Управллоfrдая организациJI, не исполнившаJI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окtвалось невозможным
вследствие непреодолимой сиlш, то есть чрезвычайньгх и непредотвратимых цри данrшх условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолlд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црешIтствующID( исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствrtм не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны коrпрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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7.10. в
7.11. Если результатам

оказчшись

чсловии

пролонгации,
б) по Собственника в сJryчае:
_ принJIтиrI

управл.шощей

настоящи"

\-,

настоящего договора управлениrl многоквартирным домом в соответствии с

системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJиющей организации
тех, которые }л{итывtlлись при установлении р:вмера платы за содержание жилого помещениrl, при

усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
по содержанию и ремонту общего иIчrуIцества в многоквартирном доме, цре,ryсмотренных

остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

I



на рынке нужных дIя исполнениrI товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходlдлых денежных средств, банкротство
Стороrъl .Щ,оговора.
При наступлении объектlшrшх обстоятельств, не зависящLD( от волеизъявления УК (стrхийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управллощм организация,осуществJuIет

укЕцанные в Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартшрном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и ок€ванных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtцьно объему и

количеству фактически выполненныхработ и окiванныхусlryг. i

9.3. Если обстоятельства непреодолимой clrbl действуют в течение более двух месяцев, любаrI из Сторон впрФе отка:lатьСя

от дшlьнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лруiор возмещения
возможных убытков. :

9.4. Сторона, окrвавшtцся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другую Сторону о настуrrлениичши гtрекращении действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательсТВ.
10. срокдЕЙствиядоговорл l

l0.1.,Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управлениrl таким домом, либо с даты подписalния дОгОВОРа

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лшrензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлениJI Управллощей организаIцли о

прекращении ,Щоговора по окон.lании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

УСЛОВИrIХ. i

10.3. Срок действия .Щоговора может быть прод.пен, если вновь избранн€ц организация дш
основании решения общего собрания собственников помещений, в

управления Многоквартирrшм
течение т}ццат4 дней с даты;ц(мом, выбранная на

Iписания договоров срока необ управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими
rrрист}пил8 к выполнению cBolo< обязательств

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая оDгаппзацпя :

Общество с ограншченпой ответствеIIшостью (УК-3),

Алрес 307l78, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, оф.3.
инн / ю]п 46зз038792 / 463з0100l
огрн 11646з2067247

,Щатарегистрации |9,12.2016

р/счет 407028 l 0933000002979 отделение }l9 8596 Сбербанка России г. Курск
к/счет 30101810з00000000606 Бик 04з807б06
тел./факс (47148) 7-69-25

ооо (YK-3D

собственrrик:

'уеп t фаrrо,?44 7ч-ы-tэ

Тарасова
]

t

I

,lJ

(Ф.И.О, либо нашенование юридического лпца - собсrвенника помещенш, пибо полномощого представrгеrи собсгвеrпrиков)

паспорm,. серия _ No. вьцан г,

1стRЕ

(подпись)

9



Приложение Л!l

к договору управлениrt

от <_>_20l г

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого

I. Общие сведения о многоквартирном доме

6314

домом

9

1.

2.

Мрес многоквартирного дома
дома его наJIичии

3. Серия, тип построЙки ТП - 91-014
4. Год постройки 2003

5. Степень износа по данньш,t государственного технического rrета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитaльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим нет

9. Количество этажей 9

10. Напичие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этtDка нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 135

15. Количество нежильtх помещений, не входящих в состав общего
6

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD(

доме нет

17. Перечень жилых помещений,

укЕванием реквизитов правовьIх актов о
проживания)
нет

признанньrх непригодными дJUI проживtlния (с

18. Строительньй объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконашrи, шкафа:rли,

лестничными кJIеткil]чIи 1008211 кв. м

б) жильп< помещений (общм площадь квартир)

в) нежильrх помещений (общм площадь нежильIх помещений, не

общего имущества в доме) 378,5 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещений,
в состав общего имущества в доме) 2760,7 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

22. У борочнаJI площадь общих коридоров 843,3

23. Уборочная площадь других помещений общего пользоваIIия

технические этaDки, чердаки, технические
м

в

признании жильtх rrомещений непригодными для

8626 м

и

кв. м

в состав

кв. м
вкJIючtUI

кв.

)

1

24. Кадастровьй номер земельного участка (при его наличии)



;

}

25. Иное имущество (не вкlпоченное в состав общего имущества), расположЬнное в
пределах обслуживаемой территории МкД, преднЕвначенное для удовлетворения
социально-бытовьп< нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские _3
пассчDкирско -грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, вIспючая пристройки

Генеральный дпректор

/

Наименование констуктивных элементов Описание элементов (материал,
констукциJI или система,

отделка и прочее)
1. Фундамент лсlбетонный сборный
2. Наружtше и внутренние капитilльные стены керамзитобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные

ж/бетонные
ж/бетонные
тсlбетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные
(другое)

5. Крыша
мягкая, совмещенная с

перекрытием
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
металлические

внутенrшя
наружная
(другое)

8, отделка
lспеевая, масJIяная окраска

силикатная окраска

9, Мехаrшrческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонtше сети и оборудование
сети проводного радиовещаниrI
сигн,цкlациrI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

да
да
нет
да
да

да

естественная

централизованное
централизованное
централизованное

централизованное от ГРП
централизованное от ТЭЩ

отВРУ 0.4кВт

нет

l 0. Внугриломовые инженеркые коммуникаIши
и оборулование дJIя предоставлениrI
коммунarльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельrъIх)
отопление (от домовой котельной)
печи

А

калориферы
Агв
(другое)

( J it r,{Лtft НfiI4t*5ЕВhы е 3 шт1 1. Крыльца l/*I;

собствепнпк

шт
шт.



i
ПpилoxeниеJ'rl!2кдoгoBopyyпpaBлениямнoгoкBаpTиpньIмДoмoМ0т''-''-201_гi.

Перечень работ и услуг по содержанпю и ремошту мест общего пользов"rr" *о"a I

IУл. Д.-корпУс- 
l

Генера.пьный дпректор

l

ф п/l Наименование работ Примечание

1 Содержание помещепий общего пользования I

4 раза в неделюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
Влаrкная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

l раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

l

2 Уборка земеJIьньш участков многоквартпрIlого дома l

3 раза в недепюПодмsгание земеJI ьного }частка (бетона) летом
Уборка мусора с газона 1разв3сlток

1 раз в сугкиОчистка урн
Сдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада 1 раз в сугки

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка гaвонов 2 раза в год

Тек. ремонт детских и спортивных площадоц элементов благоустройства
необходимостипо

по необхоймостиликвидация н€шеди

по необхоЙмостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

I

3 Содерlкание лпфтов постоянно

I

I4 Подготовка многоквартп рного дома к сезон rrой эксплуатацпп
Консервация системы центр,отопления 1 раз в год

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по "*б*оф"*r"
Ремонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также
прочистка дымовентиJIяционных канаJIов

I

5 Техосмотр п мелкий ремошт l

Техосмсrгр систем вентиляции, дымоуд{шения, электротехнических

устройств
r p*"loo

постоянноАвар ийное обс.rгlокиван ие

по необходимостиТехосмотр и yстранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)
l

по необходимостиб Ремопт общего пмyшества

постоянно7 Управлеtlше мшогоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация п дезпнсекция
I

1 раз в год9 Техншческое обслyжпвание ВДго

.а

в соответствии с

не принятия
Расценки на вышеукilзанные услгли бу,

решением общего собрания

собственниками такого решения) в

угвержденные решением

l58 жк РФ т.е.

, соответствующий

собственник 'fu*,н
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Приложение J\!5 к логовору управления многокв8ртирным домом от

Акг
об установлении количества гражд,lн,
прох(ивtlющих в жилом помещении

(( ))

мин.
20

Время: чl

в лице
(наименование исполнителя коммунальных услуг в MKff (управляющая организация, ТСЖ, )I(К, ЖСК)

(Ф. И. О. представитеJlя исполнителя коммунzlльных усlryг)
(да.тее - Исполнltтель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля)
l)

(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребите.lrя))
Проживаюпr по zuIpecy:

(адрес, место жительства)

помешения Jф

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребштель)), составили акт о нижеследующем

1. В результате проведенного обследования устalновлен факг незарсгистрирокrнного
пребывающлтх потебителей в помещении
Потребктеля, в количестве

времснно

человек
по

(Ф. И. О. временно прожив.lющего граждztнина, адрес регистраuии)

по г.

(Ф. И. О. временно проживilющого грФкданинц адрес регистрачии)
.Щ,ата начала проживания не установлена./установлена

(нlжное подчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещение индивиду.rльным и/или общим (квартирным) прибором учсга:

- холодной воды

3.CoбственникжилoгoпoмеЩениJIвoбслeдoвaнии@пoпpичине

4. Настоящий ztкT явлJIется основalнием дJlя производства расчетов

ршмера платы за коммунtцьные услуги:
(указать вид КУ)

предостtlвленные временно проживающим потребителям
5. один экземпJlяр настоящего акта подлежшт передаче в течение трех дней со д}fi его состtlвлеtшя в органы

внугренних дел и (или) оргtlны, уполномоченные на осуществление функций по контролю и над3ору в сферý мигршlии.

Исполнитель: Потребитель: 
.lllil

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в слrrае отказа ПотребитеJUI от подписаЕия акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

Настоящий Акг сосгавлен в трех экземпJuIрах.

С акгом проверки озн,жомлен, один экземпJlяр акта полrrил
((D20г.

(указать
настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представrгеля)),l
от ознакомления и (или) подписания

от ознaкомления и (или) подписания акга)

Гснсральный директор

согласована:

л

г,

-г.


